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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие Восходящие! Вы приобрели Благословление Сердца Ярославны. Данное
Благословение (благое Слово - помощь на каждый день).
Ярославна видит, что ожидает восходящих людей в пути Вознесения и желает оказать
помощь через Слово. Вся работа поставлена в научение вас, строить мысле-формы, метафоры,
обращения и запреты но время ежедневной работы на пути Вознесения. Каждая фраза и слово
наполнено и заряжено ее любовью и заботой о вас - возлюбленные! Примите в помощь и
используйте с добром в своих намерениях каждый день!!!
Данный материал - это не что иное, как личный опыт, обретенный на собственном пути
вознесения Ярославны. Плотность городских условий весьма высока, что в результате и
вызвало ту борьбу и большое количество медитаций и намерений, которые эффективно
помогают поддерживать достигнутый уровень и выходить из-под влияния довлеющих
мыслеформ и планов ку-мар. Изложенный личный опыт вызовет резонанс, прежде всего, у
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тех, кто находится в том же эмоциональном диапазоне, так как больше написан на
эмоциональной волне, вызванной переживаниями и борьбой за вознесение в условиях города.
..."Слово в каждой форме торжествует, освещая ее Сущность. Само Слово - Свет.
Назначать ценность Слову - нельзя. Слово всепредельно. Через Слово передается Мудрость.
Слово - Трансмутируется новыми понятиями на сегодняшний день и озаряет человечество во
времени. Слово - Источник светозарных рек духовности. Без духовной жизни - мрак и
свирепый предрассудок"
Ярославна
БЛАГОСЛАВЛЕНИЕ ИЗ СЕРДЦА ТАО - ИСТОКА ВСЕХ ЕДИНЫХ ИСТОКОВ
28 декабря 2007 года поступило благословление Любви от Сердца ТАО!
Сердце ТАО обращается к каждому читателю. Сердце ТАО - Святой Храм,
разработанный для восстановления Любви к Творениям, потерянными во времени и
пространстве на Земле заякорен Аспект Сердца ТАО, что-бы помочь Земле через Любовь,
ибо Любовь - божественный элемент к самоисцелению.
Искажение, болезнь, старение, смерть, падение сознания, потеря Света и Любви
привели к искажению. Путь восстановления называют Вознесением, т. е. в
действительности собирание потерянных своих частей – Себя из прошлого и в настоящем,
восстанавливая Целостность.
Вознесение - не тропа по измерениям - это иллюзия. Жизненная Сила для всех только в
цикле расширения (выдох) Тао, когда вдох «все идут домой» и дополнительной жизненной
силы не предоставляют - собирайте свои и мы учим как.
Возлюбленные! Вы проснулись - с чего начать день? Я вам помогу и считаю
необходимым именно сейчас дать этот материал, не дожидаясь выхода следующих работ.
Их будет достаточное количество - порядка 20 и более. Читая их, вы приобретете Знания.
Восходящие люди обнаружат свои колебания между положительным и отрицательным
полюсом, что говорит об искажении в грезах. Можно достичь положительного результата
жизни, наполнив его радостью движения к Единству через созидательное плетение грез.
Проснувшись, пропустите через себя и свое сознание Язык света
Первая часть Вознесения помогает себя восстановить и обезопасить от Тьмы. Тьму
второразмерную выводить, пристегивая, к тем с кем есть договора о проживании, направляя
в их формы второразмерное пространство в шрамовую ткань и одновременно развязывать
свою карму с Тьмой - это есть познание Тьмы и теневой мыслеформы.
Глава 1
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕЛ
1. Прошу разомкнуть с иновселянами мою систему с другими иновселенскими
системами. Силою Духа размыкаю вибрации электрической энергии - выбрасываю в ваши
Первоистоки. Белосость, цвета, тона электрические и радиоактивные пристегиваю к вашим
Истокам - выбрасываю! Электрический, радиоактивный элемент заряд, огонь, пристегиваю к
вашему Истоку - выбрасываю! Заменяю, на чистую Магнитную природу в полном объеме в
нашем Магнитном Творении!!!
2. Силою Духа выдвигаю электрические матрицы, пристегиваю к их Истокам и
выворачиваю наизнанку. Выворачиваю, выворачиваю, выворачиваю - отрезаю и
выбрасываю!!! (Многократное повторение слова позволяет избавиться от "чужой" природы).
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3. Восстанавливаю свою связь с Душой, Высшей Душой, "Я Есмь"!!! Ставлю свое "Я
Есмь" Присутствие в Центр головы!!! "Чужое" пристегиваю к его Первоистоку головной и
сердечной чакры и выбрасываю!!! Закрываю пространство!!!
4. Я выбираю Живую жизнь "Дыхание и движение жизни" в союзе со своей Душой в
сотворчестве со своим Творцом. Я в той Целой Жизни вмещаю 38000 цепочек ДНК (это
необходимо для поступления большего количества энергии), сохраняю неувядание, сохраняю
усиленные магнитные энергии, сохраняю заземление. Я постоянно сохраняю
уравновешенными левую и правую стороны - объединяю связь - укрепляю и сохраняю. Левое
и правое полушарие объединяю, гармонизирую
- связь укрепляю.
5. Я постоянно сохраняю свою женскую (мужскую) энергию в мужской и женской
вибрации. Я постоянно сохраняю Золото и Серебро Золотой Октавы Будды и все мной
наращиваемые жизненные ресурсы, силы и энергии. Да, будет так!!! Твердо!!!
б.Выдвигаю все схемы лишения благоволений и восстанавливаю связь с Душой, Высшей
Душой, "Я Есмь" ставлю в Центр головы, чужое пристегиваю к его Истоку - головной и
сердечной чакре и выбрасываю!!! Восстанавливаю связь с Творцом, Истоком, Создателем!!!
7.
Ставлю свое сознание на место и контроль ("чужое" выключаю и разряжаю от
электричества и сбрасываю в Огонь Земли на суд - сжигаю).
8.
Все мои тела и проводники вверяю тебе мое Сознание, прошу оградить от
темных воздействий (воров, вампиров, брокеров). Абсолютію прощаю и высвобождаю
причины прошлого, настоящего и будущего!!!
Намерение: Прошу восстановить Единый Эволюционный организм - Единство в
целостность и закрепить, как полагается. Подтасовки вреда и зла снимаю и выбрасываю в их
адрес. Свое возвращаю и ставлю на место!!!
Проверяю: Если, что-то отсутствует через плюсовой очистительный Огонь Истока
Природы, возвращаю. Подтасовки не проходят, сгорают, препятствующие энергии
саморазрушается - вы сами этого хотите!!!
Глава 2
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ЛЮБВИ
1. Элемент Любви, Элемент Огня
2. Огненное Сознание под, над, сверх сознания (со всех сторон), бессознательное лишаю
жизненности, ибо живу сознательно 24часа. Вся жизненная сила идет Физическому телу и
Телу Света. Прошу постепенно отпускать небольшими порциями мое бессознательное для
трансмутации, чтобы вреда не было. Ложный долг, бессознательное, отрицает Силы, Тьму,
чужую карму с ног, с энергоструктур, с их промежностей – выбрасываю, пристегивая к
головной и сердечной чакре их Истока – избавляюсь!!!
3. Трубочки Вознесения Мать Земля открой для Вознесения!!!
4. Возвращаю чакровые системы и их части мелких, средних, основных с 7-ю центрами
желаний (без них намерения работать не будут). Если основные чакры перекручены раскручиваю, выравниваю, от перекосов избавляю. Запускаю в работу!!!
5. Возвращаю все Лотосы (позже вы получите информацию в книгах).
6. Возвращаю Кундалини. Проклятие и Заклятие снимаю. Полностью освобождаю.
Развязываю , развязываю, развязываю ! ! ! Раскручиваю, раскручиваю, раскручиваю!!!
Приказываю автоматически возвращаться и подниматься к головной чакре, ниже запрещаю
опускаться, возносить и трансмутировать монолит!!!
7. Возвращаю Силу, психическую Силу ЧИ со всех воплощений Души!!!
Энергия ЧИ - это энергия жития.
8. Возвращаю Энергию Нимба, эквиваленты счастья, энергию радости, плюсовые
энергии!!!
9. Возвращаю Эфирную кровь, творческую и сексуальную энергию!!!
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10. Возвращаю Субстанцию и все энергоструктуры; эфирную решетку Магнитного
Вознесения, генетическую решетку и основную решетку Магнитного Вознесения всей
нервной системы. Вирусы, ущемляющие нервы - сбрасываю!!!
И. Возвращаю системы, железы, органы клетки, молекулы ДНК Магнитной красной
расы - волокна раскручиваю, над строения срезаю и трансмутирую!!!
12. Возвращаю Хронику Акаша, подтасовки - выбрасываю!!! Возвращаю духовные,
генетические , биологические, наследственные записи о Любви!!!
13. Возвращаю Магнитный Природный генетический КОД и все части Гипофиза. Чужое
- выбрасываю!!!
14. Возвращаю Ген Мудрости, нервные токи, творческую энергию!!!
15.Возвращаю Центр Колокола (голова), шишковидную железу!!! (в непогоду
активизировать, увеличивать в размере, усиливать потенциал в течение 30 минут Словом),
вернуть Зрительный экран.
16. Ложную информацию и искажения со всех грез сбрасываю и отправляю в огонь
Земли - Сжигаю!!!
17. Возвращаю Поля, спектр, цветовую гамму, своих предков - тяну жгуты, на концах их
мои предки. Предки сливаются со мной!!! Жгуты Силою Духа срезаю и отправляю в огонь
Земли - Поджигаю!!! (не забывайте всегда говорить "сжигаю"). Разрывы устраняются.
18. Снимаю все подмены от зла, вреда, разрушителя ближнего, среднего, дальнего
Космоса и выбрасываю в адрес подмен!!!
19.Возвращаю все свое и ставлю на место!!! Снимаю все схемы лишения благоволения,
отправляю в Огонь Земли - Сжигаю!!!
Проверяю
Если ваше поле под ногами (проверить можно маятником, но прежде, поставьте свое "Я
Есмь" и Сознание на место и контроль) "Я его поднимаю и накладываю на физическое поле".
Если оно находиться в прошлом (сдвинуто влево) - "Я перемещаю Точку Сборки тел в
настоящее и все тела поле перемещаю в физическое верх - низ, справа - слева, перед - зад.
Закрепляю тела в поле точке Сердца Сахасрары в настоящем времени Земли. Я отбрасываю
вымирание. Полю приказываю вращаться!!!"
Если поле все-таки частями вывернуто наизнанку:
Выворачиваю и воссоздаю поле. Дыры заделываю, трещины скрепляю, шрамовую ткань
рассасываю, вмятины выпрямляю, поле накачиваю и восстанавливаю!!! Все Силы Тьмы,
инвертированные вниз, абсолютно прощаю, отправляю в пространственный резервуар ТАО на
карантин, и перезапись.
Намерение: Прошу оказать помощь инвертировать поле вверх в Магнитном
импульсе. Поле уравновешиваю, приказываю синтезироваться в более Легкие светлые
тоны!!!".
20. Возвращаю Тело Света, все его фрагменты и световые частицы. Сливаю с
физическим. Мер-ка-бу - разваливаю и перестраиваю в 3-х сферическое. Тело Света имеет
право на передвижение во Сне. Всем телам запрещаю днем и ночью запрещаю покидать
монолит, ибо физическое тело Возносится. Запрещаю делать любую работу "чужакам":
проливать творческую психическую энергию - трансмутировать!!!
21. Возвращаю свой гнев - чужой выбрасы-плю Ярость!!!
22. Возвращаю все, что взято от Воды, Земли, Воздуха, Огня!!!
23. Возвращаю Железо, Билирубин, Бе-мую лимфу, энергию жития!!!
24. Возвращаю усиленные магнитные энергии в поле!!! Магнитную священную
геометрию и все, что не соответствует опыту Магнитной Душе, "чужаков" окончательно и
уверенно выбрасываю в ваши Первоистоки!!!
25. Возвращаю Язык Единого и Язык Света і ,2,3,4 от нашего Магнитного Творения.
Чужое выбрасываю в их Творения!!! Вмещаем Золото, Серебро, Золотую Октаву Будды!!!
26. Передвигаю Точку Сборки тел в настоящее Земли и проверяю тела.
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Основное правило
Прежде, чем проверять свое энергетическое ноле, используя маятник, вы должны
поставить себя и свое тело в собственный Духопо-ток, заземлиться к земному ядру.
Освободить свое сознание от искаженной информации. Делать это необходимо многократно, в
противном случае все привязки могут вернуться.
Намерение
"Ставлю себя и свое тело в свой Духопо-ток, восстанавливаю связь с Душой, "Я Есмь"
ставлю в Центр головы, чужое пристегиваю к его Истоку и выбрасываю. Восстанавливаю
связь с Творцом, Истоком, Создателем!!!"
Возвращаю, если есть отсутствие:
1. Возвращаю Тело Славы - Каузальное тело (если есть).
2. Возвращаю Эфирное тело, эфирные проводники, генетическое тело - погружаю
органы в органы, эфирную кровь, ткань, сознание, записи. Если они вывернуты наизнанку (необходимо произносить) выворачиваю, выпрямляю и ставлю на место.
3. Тонкое тело ввожу плотно в ноги,туловище, руки, шею, голову и закрепляю в точке
Сердца - Сахасрара, сливая со своим сознанием и информативным полем. На все вопросы
получаю только правильный ответ.
4. Эфирное тело с Тонким телом беру в Огненный круг, опуская в физическое тело,
закрепляя в Сердце. (Проверять утром и вечером, не растянуты ли все тела, стягиваю в размер
физического, закрепляя в точке Сердца).
5. Чужие эмоции, уровни и подуровни выбрасываю, освобождая место и проверяя возвращаю; Астральное, Интуитивное, Творческое и Ментальное (перечислить все уровмп и
подуровни), надо нарастить 4 ментальных тела для Восхождения.
6. Астральное, Интуитивное, Творческое, Ментальное тела, сознание, записи беру в
ЗВЕЗДУ опускаю в физическое тело и закрепляю в точке Сахасрара,
7. Если есть! возвращаю Будхическое тело уровни и подуровни, ткань, сознание, записи,
беру в огненный круг, опускаю в физическое тело, закрепляю.
8. Гармонизирую тела, проводники и прикатываю синтезироваться в светлые легкие
тона. Ввожу в размер физического и закрепляю все тела в точке Сердце - Сахасрара. Тело
Света сливаю с физическим телом. Поле подтягиваю плотно к физическому (по
комфортности). Стягиваю все тела в размер физического 30 минут, и закрепляю в точке
Сердца.
9. В мелких чакрах поля дыры заделываю, в средних и основных так же!!! Выстраиваю
защиту вокруг поля (3 раза из своей аурической субстанции, очерчиваю границы Золотой
Вибрацией и магнитным оранжевокрасным это помогает легче пребывать в толпе). Влияние
астральной и раздражительной мыслеформы прекращается, воздействия и вхождения
прекращаются, отток жизненных ресурсов, сил, энергий прекращаются, ибо вокруг меня
плотная защита, оболочка!!!
10. Включаю бдительность и осторожность!!! Пропускаю Любовь и Радость, Гармонию
и Здоровье, Силу и Уверенность, Мужество и Отвагу, распознавание и необычайную силу,
мгновенно - правильные решения в любой ситуации. Защита есть!!! Я здесь и сейчас!!!
P.S. В течении 30 минут Словом и мыслью делая свои утренние или вечерние дела
говорить:
"Возвращаю, стягиваю"!!! В конце сказать: -"Опускаю тела в ноги и стягиваю в
физическом теле на 5 см. Поле сжимаю к физическому телу, оставляя комфортность 5-10-15
см."!!!
В течение дня проверять энергоструктуры, Анахату, Центры желаний, астральное,
интуитивное, творческое, ментальное тела на месте, чтобы намерения работали. Пока
возвращаете мысленно, делаете свои дела. Стягиваю по всему пространству промежуточные
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пространства. Согласовывая, оставляю 25% протекаемости (совсем стягивать нельзя, можно
от газов умереть) а остальное за пределами своего монолита, все вокруг надо стянуть,
оттесняя атаки!!!
11. Высвобождаю из пространства энергетической решетки, тонких тел и чакр
соглашения, зовы, договора, чужие сигнатуры собничества. Привязки с негативного
пространства, энергетических решеток, тонких тел высвобождаются; а так же относящиеся к
неприятным частям "Я", оставшимися непризнанными и интегрированными при не полном
вознесении. Промежуточное пространство возносится наряду с пространством положительной
частью энергетического поля. Клетки наполняются любовью и элементом любви!
Промежуточное пространство получает в энергополе новую светокопию нашего Магнитного
Творения. Магнитные Змееобразные с этой новой светокопией опускаются, чтобы удержать
промежуточное пространство оно становится Магнитным. Указанные договора, соглашения,
зовы, привязки полностью высвобождаются - развязываю и развеиваю!!!
12. Ставлю свое Сознание на место и на контроль!!! Прошу выставить защиту!!! Чужое
Сознание снимаю с якоря, сбрасываю в центр Огненной Лавы Земли на суд Огню!!! Прошу
мой Исток выставить защиту моему сознанию!!! Левое и правое сознания объединяю,
сопоставляю с физической клеткой!!!
Пространство между энергетической решеткой, чакрами, тонкими телами становится по
своей природе Магнитным, ткется Цветок Жизни.
13. Это промежуточное пространство окончательно стягиваю, оставляю 25%
протекаемости (проверить маятником). Все сознания в промежуточном пространстве
перевожу в бессознательное состояние (чтобы остановить вред проверить маятником). Мелкие
чакры в поля надуваю, основные чакры надуваю до касания тонких тел, дыры заделываю.
Требую генетическую перестройку для чисто Магнитного вознесения !!!
14. Вывожу себя с теневой и разрушительной мыслеформы. Поднимаю вместе теневую
разрушительную мыслеформуЬ телесными сознаниями, окружившими меня и одновременно
со всей поверхности Земли, пристегиваю к их первоистокам - отправляю!!!
Мать - Земля раскрути плотность Змей с энергоструктур и их промежностей и
отправь в их Истоки!!!
Земля отказывается хранить чужую плотность.
Глава з
МЕДИТАЦИЯ
Возлюбленные!!! Обращаемся к Душе! Душа ткет и восстанавливает эфирное Тело,
все распавшиеся и травмированные части, чтобы перенести в кристаллическую
структуру в этой Целой Жизни.
1. Восстанавливаю благоволения на Магнитное Вознесение и функционирую на Чисто
Магнитных энергиях. Я хозяйка всей своей жизни.
2. Я хозяйка своей жизни!!! Всю второраз-мсрную чужую тьму пристегиваю к формам с
кем договора на проживание и выбрасываю но вторазмерное пространство этих форм в
Шрамовую ткань. Свою тьму заталкиваю в свое вторазмерное пространство, в шрамовую
ткань и рассасываю!!! Твердо!!! Я Сказала!!!
3. Удаляю Антивещество, Антиматерию, Лнтиприроду в их Первоистоки!!!
4.Вмещаю новую голограмму, способную держать информацию для Магнитного
Восхождения!!!
5. Предназначаю Мир полю, телам, элементам, клеткам, молекулам и углубляю
глубины мира в себе!!!
6. Восстанавливаю молекулярное движение - прошу ускорить!!!
7. Восстанавливаю нервную систему - прошу укрепить!!!
8. Вирусы, ущемляющие нервы - сбрасываю!!!
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9. Предназначаю мирную, любящую, заботящуюся об окружающей среде цивилизацию,
исключая рабскую жизнь - стираю рабство в клетках, душе, Духе!!!
10. Удаляю личносные и чужие сущности в их Истоки, в освободившееся пространство
входит моя Душа. Высвобождаю с поля энергетическую электрическую машину и заякоряю
свою Душу!!! (произнести свое имя)
11. Удаляю чужие осколки личности, душ, следы, родословные, сознания, психического
опекуна зла и вреда (прошу замены заинтересованного в моем Восхождении от моего Истока,
без права своей реализации через мою жизнь).
12. Отстраняю руководство зла и вреда, восстанавливаю свое Магнитное руководство.
Отстраняю чужих предков, пророков, ложного надзирателя Учителя, ложных кармических
двойников и ложных союзников помощников. Удаляю с моего плана реальности на ваш план
вашего Первоистока. Абсолютно прощаю, выпуская причины из прошлого, настоящего и
будущего!!!
13. Удаляю Электрические Сознания из Сердца, с Манас - Бодхи - Атма в ваши Истоки.
Укрепляю точку Сердца, Манас - Бодхи - Атма!!!
14. Удаляю представителей государств всех континентов обратно!!!
15. Удаляю сущности, элементы и очищаюсь!!!
16. Все клетки перевожу в кристаллические в этой целой жизни, трансмутирую
проблематичные!!!
17. Беру светокопии родовых линий, восходящих к первой посеянной красной расы
энергетического чисто магнитного потока, поднимаясь из собственной родословной.
Драконообразные Души внутри формы - ведут Вознесение и получают опыт!!!
18. Прошу ТАО - Исток всех Истоков слиться со мной - в помощь для непрерывного
восхождения в этой целой жизни. Наполни меня своим Элементом Любви и вибрацией
Любви, Своей силой и энергией. Отождествляюсь с всесильным Духом - чувствую себя им!!!
Да будет так, Твердо!!!
Глава 4
СПОСОБЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЛОЖНЫХ БОГОВ
1. Ложных своих Богов перевожу на атомный уровень, вы ему принадлежите!!!
2. Чужих Ложных Богов пристегиваю к вашим эфирным телам и выбрасываю.
Приказываю перейти в своих телах на молекулярный уровень!!!
3. Остальных Ложных Богов Тьмы, не желающих удаляться - рассеиваю, (повторять
многократно) И окончательно, за пределами моего Единого Эволюционного организма
промежуточное пространство полностью соединяю и скрепляю!!! (проверить маятником) Так
оттесняется Тьма.
4. Я Богиня/ Бог возношусь из своего затруднительного положения, из любой
негативной ситуации, из всех трудностей современной жизни - поднимаюсь над ними!
Возникает новый способ бытия!!!
5. Я восстанавливаю в себе баланс светлой грезы Элемента Воды, Воздуха, Огня, Земли,
высвобождаю темные элементы за пределы для Трансмутации!!!
6. Ложь, искажения со всех грез отправляю в Огонь Земли - выбрасываю, сжигаю!!!
7. Приказываю, чтобы моя собственная греза стала грезящей и грезой!!!
8. Восстанавливаю энергию, застоявшеюся двигаю и привожу в движение, выпуская
причины прошлого, настоящего и будущего по родословной и Душе. Всех абсолютно
прощаю. Блокировки выбрасываю, пробки пробиваю, энергию привожу в движение, Энергию
ЧИ, Огонь распределяю равномерно по всему монолиту!!!
9. Восстанавливаю свой циркулярно-энер-гетический поток. МЕР-КА-БУ разваливаю,
Тело Света перестраиваю в 3-х сферическое и сливаю с физическим телом. Все отверстия в
вихрях чакр поля АУРЫ заделываю. Уходят дыры из средних и основных чакр, из поля всех
тел, их систем, желез, органов, клеток-молекул ДНК. Разрывы устраняю в Кунда-лини,
http://www.e-puzzle.ru

Духопотоке, нити жизни между чакрами, в энергоструктурах, эфирных проводниках, между
телами и их уровнями и подуровнями. От перекосов все избавляю и в одну линию
физического тела выстраиваю!!! (понимаете почему люди болеют!?).
10. Призываю Царство Лебедя!!! (3 раза, но можно призывать до тех пор, пока появится
на тонком плане и проверить маятником). Уверенно вышибаю, сбрасывая маски с темных
Душ, с Ложных Темных Богов, с возомнивших управителей Землей и Космосом и
выбрасываю в пространственный резервуар ТАО на карантин и перепрограммирование.
Царство Лебедя сопроводите!!! Маски сбрасываю, сбрасываю!!!
11. Тьму заменяю на Души от своего Истока, от Земли, от Природных Царств для
Магнитного восхождения ! ! !
12. Уверенно отстраняю лживое руководство со своей командой, пристегивая к их
истокам - выбрасываю!!!
13. Уверенно отстраняю лживых союзников и помощников, кармических двойников,
надзирателя - Учителя, пристегивая к их первоистокам - выбрасываю!!! (ничего, что идет
повтор: "повторение - мать учение").
14. Уверенно отстраняю пророков, психических опекунов зла и вреда (прошу заменить
без собственной реализации, а заинтересованного только в моем вознесении) чужих предков,
пристегивая к их истокам - выбрасываю и вышибаю Огненным Мечом Правосудия и Мечом
Света. Рублю энергетические ваши присутствия в поле, выбрасывая! Рублю! Рублю! Рублю!
15. Уверенно выбрасываю чужие сущности, отрицательные аспекты, "Я Есмь"
притягивая к их истокам!!!
16. Уверенно выбрасываю, пристегивая к их Истокам Змей: радиоактивные,
электрические красные отработанные энергии, ядовитые с ядовитыми токами. Свои ядовитые
змеи с тонами яда и моих предков со всех вывожу - в Огонь Земли и распускаю!!! Заменяю
нашими магнитными змеями с новой светокопией, как в промежуточном, так и позитивном
пространстве. Оно становится Магнитным. Прядется Цветок жизни. Клеткам направляю
Элемент Любви как позитивному, так и негативному промежуточному пространству. Все
Возносится!!!
17. Вся клеточная структура становится кристаллической в этой целой жизни,
проблематичные клетки трансмутирую!!!
18. Надуваю мелкие чакры в поле и основные чакры, до касания Тонких тел!!! (сделать 5
глубоких вдохов и выдохов - затем проверить маятником).
19. Все эмоциональные травмы, (связанные с физическими травмами) высвобождаю с
голографического плана, с ДНК, с эфирного и физического тела - в клетках стираю все травмы
и по всем планам трансмутирую!!! (можно использовать при исцелении любого заболевания).
20. Ядро полярности выбрасываю, открываю центр сострадания в Действии, полярность
сходит на нет!!!
21. Восстанавливаю 6-ть магнитных шариков у тонких тел; восток-запад, север-юг, верх
- низ, Центр!!!
22.
23. Преодолеваю все стереотипы и полярность. Живу вне стереотипов и полярности.
Трансмутируюсь! ! !
24. Восстанавливаю осколки своей Души с моими предками, своей информацией со
всех энергетических шнуров-концов. Тяну! (проверьте маятником, на месте ли ваше Сознание
и "Я Есмь" Присутствие). Если вы ясновидящие, то так же проверяйте, так как могут быть
искажения.
24. Подтянуть и обрезать Силою Духа и Пламенем Духа шнуры от своей формы к
другим, сбросив в Огонь Земли поджечь и сжечь до формы хозяина и возвратить все
жизненные ресурсы, силы энергии от причастных. Прошу собрать мою Душу и предков!!!
25. Ереси удаляю в их Истоки!!!
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26. Поднимаюсь над всеми крайностями и выхожу за пределы искаженного мира и
старой искаженной энергетической ткани, сливаюсь со всеми предками Магнитного
Вознесения !!! (не всегда, а в переездах, на новом месте).
Глава 5
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЕЕ ИСТОКИ И ЗАМЕНА
НА МАГНИТНУЮ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
1. Прошу ангелов и Дэвов Матери Земля поддерживать Жизнь. Ангелы и Дэвы
поверните вектор на созидание-эволюцию - восхождение. Сбрасываю с вас все путы и
механизмы в огонь Земли - сжигаю! Вы свободны! Никто вам не указ, приступайте к своим
обязанностям. Прошу поддерживать Живую жизнь - ткать дыры!
2. Преодолеваю все схемы лишения благоволения и восстанавливаю Магнитную
Энергию, спокойно движущую по кругу, обеспечивая вращение частиц вокруг каждого атома,
которая поддерживает Жизнь!!!
3. Пропускаю Лавандовый луч через венечную чакру по всем энергоструктурам,
направляя уверенно молекулы и атомы на Магнитное вращение!!!
4. Восстанавливаю Магнитную энергию -вращательную по природе. Душа прядет
Новые чакры в пространстве, производит учет Души, чтобы прясть поле вместо механизации.
Выбрасываю энергетическую электрическую машину за пределы моей реальности и заякоряю
свою Душу!!!
5. Восстанавливаю наследственную информацию!
6. Удаляю механизм бессознательного движения энергии с программами и допрограммированием "чужаков"!
7. Выпускаю 90% прямолинейного движения и выпускаю все устройства - механизмы и
электрическую связанную мыслеформу, трансмутируюсь! ! !
8. Восстанавливаю (если отсутствуют - возвращаю) чакровые системы, в том числе
выше и ниже головы - заземляющие!!!
9. Заземляюсь к Земле, Душе, Истоку, сливаюсь с Душой в постоянство!!!
10. С сердца, напряжение, холод снимаю -пропускаю уверенность и тепло. Я хозяйка
своей Жизни. Пропускаю смелость, решительность, мужество, отвагу и необычайную
смелость, распознавание и умение мгновенно правильно принимать решения во всех
ситуациях. Включаю бдительность и осторожность (это работа элементов, но повтор не
помешает)!!!
11. Все привязки, вплоть до 25 измерения любые к живым и неодушевленным развязываю и развеиваю, все мои отношения на Необусловленной Любви, магнетическом
резонансе, либо общей цели. Исключаю карму, переплетения, перераспределения. Отношения
возможны по договоренности Душ, исключая карму, переплетение и перераспределение!!!
12. Возвращаю с прошлых воплощений моей Души все Тела Света. Карму и любые
причины выпускаю с Махатмой и всеми причастными к Плану Махатмы из прошлого,
настоящего и будущего. Всех абсолютно прощаю. Тела Света из прошлых воплощений вместе
с серебреным шнуром к Махатме - развязываю и рассеиваю!!! (проверьте маятником)
13. Имею право жить в любом месте планеты и иметь все необходимое - Я ДОМА!!! Не
нравится? Идите к себе домой.
14. Имею право дарить, помогать, защищать и принимать подарки, помощь, защиту,
чтобы не зачерствело Сердце при восхождении!!! (позже вы многое узнаете из книг).
15. Поднимаюсь над отрицательным, кладу линии на мередианы, чакры, поле, Тонкие
Тела, Тело Света (разрывы устраняю). Принимаю усиленные магнитные энергии, Магнитную
Великую Священную геометрию (ее пропускаю через весь монолит). Золото движется в одну
сторону - серебро в другую. Возвращаю Золотую Октаву Будды. Снимаю проклятие, заклятие
с Кундалини. (если, есть необходимость, развязываю - повторить 3 раза; раскручиваю - если
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скручена над головой - раскручиваю, освобождаю от всех пут!). Поднимаю Кундалини к
головной чакре!
16. Выпускаю всю электрическую Природу в их Истоки, заменяю в полном объеме
Магнитной!!!
17. Приказываю постоянно автоматически возвращаться и продолжаю свое Магнитное
Вознесение! АУМ!!! Твердо!!!
Возлюбленные! Я не хочу, чтобы вы прошли то, что прошла я, поэтому, имея
информацию (ее можно ставить в той последовательности, которая приемлема для вас
индивидуально) Вам будет, гораздо легче в пути. Я сообщаю, опережая вашу
последовательную отработку, но постепенно при издании новых работ поступит новая
информация, которая придет на помощь. Возносящиеся могут выезжать туда, где они
были в прошлых воплощениях и работать там некоторое время - это нормально.
18. Преодолеваю электрический Язык Трансмутирую! ! !
19. Вмещаю цепочки ДНК красной магнитной расы с Сириуса. Волокна раскручиваю.
Надстроения срезаю. Трансмутирую!!!
20. В моих открытых чакрах только моя Душа!!!
- На Тимус ставлю защиту, на АД ЖНУ голубую звезду (Почему?, Лезут) Над головой
поставить звезду.
21. Чужие сигнатуры - подписи выбрасываю в их исток, свою подпись утверждаю.
Применяю для растворения чужой подписи Язык Света нашего Магнитного Творения.
22. Снимаю - механизм любого заболевания с якоря, вывожу из строя и отправляю к их
создателям. Абсолютно прощаю, выпускаю причины из прошлого, настоящего и будущего.
Отправляю всех причастных в резервуар ТАО!!!
23. Прошу разомкнуть мою систему с "чужаками" и удалить их в полном объеме,
отправить к их Первоистокам, заменяя на Магнитную Природу в полном объеме.
24. Силою Духа выдвигаю электрические матрицы, отрезаю и пристегиваю к их истокам
и выбрасываю.
Не уходят?
Словом - приказом - выворачиваю электрические матрицы наизнанку и выбрасываю в их
Истоки!!!
{выворачиваю и выбрасываю в их Истоки повторить несколько раз)
25.
Выпускаю
электрические
устройства
и
электрическую
мыслеформу,
Трансмутируюсь.
26. Выпускаю электрические энергоструктуры и восстанавливаю свою эфирную
магнитную решетку вознесения, генетическую, основную, движение всей нервной системы.
Если есть переплетения - расплетаю, и душа заново ткет. Если вывернуты наизнанку, выворачиваю, выпрямляю и ставлю на место. Разрывы устраняю!!!
27. Поднимаюсь над электрической проводкой, электрическим потоком и плотностью в
моей квартире, дома, города. Живу над плотностью!!!
28. Не мои мысли, отрицательные лептоны и ядовитые слова выбрасываю к тем, под
чьим воздействием возникли. Свои отрицательные лептоны и ядовитые слова со всех грез
сбрасываю в Огонь Земли - Сжигаю!!!
29. Прошу через намерение разомкнуть мою систему с чужаками, с электрическими
матрицами! (одновременно их выворачиваю наизнанку, пристегивая к их Истокам выбрасываю).
30. Белесость, цвета, тона, электрический и радиоактивный заряд, пристегиваю к вашим
Истокам и выбрасываю!!!
31. Вмещаю вибрации Истинного Духовного Закона С Не Причинением Вреда в
Божественном Союзе и Законе Чести, Гласности в Действии. Применяю во всех
взаимодействиях!!!
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Глава 6
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРИСТАЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
1. Восстанавливаю окончательно кристаллическую структуру, кое представляет собой
клеточную светокопию, основанную на Единстве, исключая ереси, иллюзии, фантазии,
вымышленные реальности, болезни и полярность!!!
2. Восстанавливаю свою магнитную природу и непрерывное магнитное восхождение по
Закону Всемирного Вознесения в непринужденности. Всех кто мешал, мешает или собирается
мешать моему Вознесению абсолютно прощаю, выпуская все причины из прошлого,
настоящего и будущего по Родословной и Душе и выбрасываю к вашим Первоистокам!!!
3. Электрический шнур с венечной чакры срезаю и выбрасываю в ваш Исток. Искру
ставлю на путь без искажения!!! Зло, холод, "иномороз" вывожу с центра Огненной Лавы
Земли и всего "Творения Логос- Бог" и выбрасываю бумерангом в ваши Первоистоки!!!
4. Уверенно увеличиваю количество энергии ЧИ, протекающую через Магнитную
решетку и эфирное тело. Возвращаю свои молекулы, дыры заделываю, чужие выбрасываю,
переставшие вибрировать - запускаю! Молекулы вибрируют! Увеличиваю скорость и
повышаю систематически частоту!!!
5. Восстанавливаю все клетки. Дыры заделываю. Трещины соединяю, скрепляю. По
всему монолиту шрамовая ткань рассеивается!!!
6. Кундалини в движении! Проклятия и заклятия снимаю. Приказываю автоматически
возвращаться, подниматься к головной чакре и вращаться - возносить и трансмутировать
монолит.
7. Психическую и сексуальную энергии увеличиваю. Возвращаю энергию ЧИ,
психическую, сексуальную с эфирного и физического воплощений моей души!!!
8. Застоявшуюся энергию привожу в движение - двигаю! Распределяю энергию ЧИ,
Огонь по всему монолиту равномерно. Пропускаю Магнитный Огонь!!!
9. Все отрицательные эмоции предков высвобождаю и трансмутирую!!!
10.
Душа со всех воплощений собирается. Если были падения Сознаний,
разрушения генетики - то из каждого падения эмоции очищаются и трансмутируются!!!
И, Чужое уходит! Тьма, бессознательное, отрицательные энергии отправляю в свои
Истоки!!! Чужую карму с ног, с энергоструктур, с промежностей выбрасываю, выталкивая
рулонами в их Истоки, Ложный Долг туда же!!!
12. Пропускаю Лавандовый луч через венечную чакру по всем энергоструктурам и
запускаю в магнитном импульсе все молекулы и атомы!!!
13. Окончательно вмещаю Новую голограмму, способную держать информацию для
Магнитного Вознесения!!! Да будет так! Твердо!!! Я сказала!!!
Возлюбленные!
Информации много, и возможно я что-то пропущу, но ведая этими Знаниями - это
"вооружение" и поддержка! Получив Благословение, не означает отказ от последующих
книг - Слово Сердца Ярославны, ибо внутреннюю работу необходимо продолжать,
необходимы выезды по местам прошлых воплощений. Возможно будут падения от
натиска Тьмы и опять
Возрождение и многочисленные намерения, медитации. Мои записи, возможно,
помогут Вам открыть ваши Сердца!!!
Глава 7
КАК ТКАТЬ МАГНИТНУЮ РЕШЕТКУ ВОЗНЕСЕНИЯ?
Намерение: Прошу соткать Магнитную решетку Вознесения!!!
(каждый день необходимо проверять, на месте ли она, нет ли подмены, словом и
намерением возвращать).
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1. Тку, не включая внешний поток энергии, изменяю физическую структуру, чтобы
держать более высокую вибрацию собственной волей и силой Духа своего!!!
2. Поднимаясь над отрицательными (поскольку не уходят) кладу линии; Мередианы
(разрывы устраняю, если есть необходимость струны заменяю), энергоструктуры чужие
выбрасываю - свои возвращаю, выравниваю, выпрямляю и ставлю на место, чакры в одну
линию выстраиваю, от перекрутов и перекосов избавляю, дыры заделываю, тела, если
вывернуты наизнанку - выворачиваю, выпрямляю и ставлю на место, дыры заделываю поле(
если вывернуто наизнанку - выворачиваю), выпрямляю, накачиваю, приказываю вращаться,
отбрасываю вымирание!!! Все силы тьмы, инвертирующие вниз - абсолютно прощаю и
сбрасываю в резервуар ТАО!!!
3. Прошу оказать помощь инвертировать поле вверх в магнитном импульсе!!! Если поле
под ногами - поднимаю и накладываю его на физическое тело!!! Точку сборки тел перемещаю
в настоящее - заземляю!!! Если поле в прошлом, перемещаю на физическое тело и равномерно
распределяю верх- низ, слева - справа, впереди - позади и центр. Закрепляю в точке Сердца Сахасрара!!!
Вы уже знаете, что Сахасрара в Сердце, а на темени - венечная чакра.
4. Применяю усиленные Магнитные энергии (наполняю поле и сохраняю в этой целой
жизни) Магнитную, Великую, Священную геометрию пропускаю через весь монолит, а все,
что не соответствует опыту Магнитного Вознесения - Абсолютно прощаю, выбрасываю,
пристегивая к их Первоистокам!!! Золото движется в одну сторону - серебро - в другую!!!
5. Возвращаю ото всех свою Золотую Октаву Будда, золото и серебро, поднимаю
Кундалини к венечной чакре. Проклятия, заклятия снимаю! Проверяю. Если Кундалини
скручена на голове - раскручиваю, если привязана - развязываю. (3 раза повторить)
Если это происходит с кем-то:
Освобождаю Силою Духа и возвращаю на место! Приказываю Кундалини постоянно
автоматически возвращаться - на место!!! Запускаю в работу и продолжаю Магнитное
Вознесение. Вмещаю в этой целой жизни 38000 цепочек ДНК, продолжаю Вознесение!!!
(вмещение 38000 цепочек ДНК необходимо для поступления большого количества энергии).
Глава 8
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Я постараюсь дать вам оздоровительные рекомендации. Уверена, что вы
самостоятельно напишите исцеляющие программы.
Возлюбленные!!! В течении дня выражайте чаще намерения о том, что продолжаете
Вознесение и выбираете живую Жизнь в союзе со своей Душой, сотворчестве со своим
Единым Творцом! Для чего? Чтобы атакующие не смогли убить. Господь! ТАО! А я Господом
называю ТАО, так как его Господствующая энергия - Любовь, держит Жизнь, которая
является основой всей Жизни. Сознательно выражая намерение о желании жить!!! пропускайте Силу, энергию ТАО через себя, Любовь - Элемент и вибрации пропускайте через
себя, а для согревания своей основы - пропускайте Элемент Магнитного Огня, Магнитный
Огонь и его Дух!!! Вознесение - не легкое путешествие, знание - это Сила!!!
Совет
Для очищения пропускайте Светло-фиолетовый - голубой-золотой лучи. Для
Детоксификации серебристо - светло голубой со светло - зеленым лучом через венечную
чакру по всем энергоструктурам, через поля, тела, клетки, молекулы, ДНК и атомы
энергоструктуры!!!
1. Предназначаю Мир полю, телам, клеткам элементам, молекулам и углубляю в себе
глубины Мира!
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2. Уравновешиваю поле, гармонизирую тела, проводники и приказываю синтезироваться
в более легкие, светлые, пенящие тона!!!
3. Всю блокирующую информацию для Магнитного Вознесения сбрасываю в Огонь
Земли - сжигаю!
4. Чтобы не погибнуть прошу разрешения всю блокирующую карму сбросить в Огонь
земли и сжечь. Сжигаю!!!
5. Снимаю все воздействия зла и вреда на всех планах и ликвидирую!!!
6. Включаю Источник, Генератор (то есть Сердце и Кундалини), бдительность и
осторожность, всю зону защиты и "вооружение" на всех планах!!!
7. Снимаю механизм любого заболевания (можно перечислить в том числе...) со всех
планов с программой и допрограммированием на самоуничтожение и саморазрушение и
отправляю к их создателям, все причины следствия, симптомы уходят!!! Я Здорова! (надо
владеть словом).
8. Снимаю все блокировки, шоры, электрические программирования и вижу Истину!!!
(шоры - это иллюзии)
9. Снимаю все над строения,- механизмы, в том числе с пересечения малых и средних
меридиан. Силою Духа и пламенем Духа, выдвигаю, срезаю, выключаю себя с электросети и
замыкаюсь сама на себя (на круг).Разрывы, дыры в себе устраняю!!!
10.
Снимаю всю эфирную электрическую и радиактивную проводку - выталкиваю с
чакровых систем, меридиан, энергоструктур, нервной системы (вирусы с окончании нерв
сбрасываю) - разряжаю, разрываю и развеиваю за пределы моего пространства!!!
11. Включаю все функции и рефлексы, бдительность и осторожность на всех планах.
Пропускаю Силу, необычайную Силу, мужество, отвагу, решительность, распознавание и
умение мгновенно правильно принимать решения во всех ситуациях. Пропускаю энергию
Любви, Радости, Гармонии, Здоровья через Кундалини, чакры, тонкие тела и каждую клетку!!!
12. Выхожу с обратной стороны паразитических систем, антиприроды, антиматерии,
антивещества из старой искаженной энергетической ткани, из Зазеркалья и сливаюсь со всеми
предками Магнитного Восхождения (если Я этого заслужила). УЧИТЕЛЬ! Исполни волю
Бога моего для меня АУМ!!!
13. Ставлю свое Сознание на место и на контроль!!! Все мои тела и проводники вверяю
тебе Мое Сознание!!!
14. Ставлю свое "Я Есмь" в Центр головы. "Чужое" пристегиваю к их Душе - головной и
сердечной чакре их Истока и выбрасываюм' Я Есть! Я Живу! Я Здесь и сейчас, в своей форме
своего воплощения, прохожу свой опыт Магнитного Вознесения.
15. Я хозяйка всей своей жизни! Стираю рабство в клетках, в Душе, Духе и пропускаю
символ Свободы! Я вольная в сотворчестве со своим Творцом! Постоянно сохраняю
Непричинение Вреда себе и другим, сохраняю покой, союз со своей Душой, исключая чужие
Силы, их цели и задачи. С "такими" выпускаю все причины по прошлому, настоящему и
будущему. Аннулирую и закрываю по родословной и по Душе. Всех абсолютно прощаю и
отправляю в ваши Истоки!!! Твердо!!!
www.e-puzzle.ru
Ответ на вопрос: - "Почему Абсолютно?". Карма закрывается сразу на всех планах.
16. Постоянно сознательно наполняю поле усиленными Магнитными Энергиями своего
Магнитного Творения и принимаю размеры нашего Магнитного Творения!!!
17. Постоянно сохраняю все свои жизненные наращиваемые ресурсы, силы, энергии в
этой целой жизни.
18. Уравновешиваю и гармонизирую стороны - левую и правую, объединяю и связь
укрепляю и сохраняю!!!
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19. Левое и правое полушария гармонизирую, объединяю и связь укрепляю!!! Я
постоянно сохраняю свою женскую (мужскую) энергию в мужской и женской октаве в этой
целой жизни, исключая чужие силы!!! Твердо!!! Да, будет так!
Повторы в тексте только укрепят ваши знания и придадут силы в работе.
Во время работы и медитации по оздоровлению следует постоянно проверять точку
Жизни - на месте ли она вместе с чашей Сердца?
20. Обвитость узловой пряжи позади Сердца между лопатками сердечной чакры
распрямляя!!! Убираю все перекруты чакр и узловые пряжи, подобно мотку. Воплощаю свой
Дар!!!
21. Прошу новую кристаллическую матрицу всех желез, дающую ясновидение!!!
22. ДНК - волокна раскручиваю!!! (проверять свои на месте - красной расы).
23. Каналы Кундалини идут вверх по позвоночнику, выходят из головы как фонтан,
огибают все поле Ауры и входят в основание позвоночника!!!
Намерение: Прошу завершить перезапись генетики, чтобы Кундалини
восстановилось для Чисто Магнитного Вознесения, для омолаживания тела и
сокращения сна.
24. Все разрывы в Кундалини, Духопотоке, Нити Жизни устраняю. Обрывы между
левой и правой стороной - мужскою и женскою - устраняю!
25. Все яды - ядерные, радиоактивные, газовые, токсины, а их 8 видов, вредоносные
бактерии, грибки, болезни, эксперименты -последствия, войны - последствия вывожу с
единого эволюционного организма своего и Планеты!!! Пристегиваю к их создателям и
выбрасываю бумерангом для отработки собственного искажения. Абсолютно прощаю,
выпуская все причины!!!
26. Трансмутирую: немыслеформы в мыс-леформы, мыслеформы полярности - стираю
их в грезах, разрушительные мыслеформы, негативные (почувствуете тепло).
27. Трансмутирую: удар отрицательных сил, электрическое моделирование, включая
клетки, радиацию, электрические, электромагнитные мыслеформы!!!
28. Трансмутирую: проблематичные клетки в кристаллический формат в этой Целой
Жизни!!!
29. Трансмутирую все болезни, все вирусы, все оставшиеся токсины!!!
30. Трансмутирую все фрагменты Души!!!
31. Трансмутирую весь единый Эволюционный Организм - как целое в Магнитный Иманяю и залечиваю!!! (можно перечислить : органы, системы, железы, сердце, гланды,
мускульную систему, пищеварительный тракт ...
Трансмутировать 3 раза в день по 30 минут)
Вскоре, из полученной вами информации по работам ТАО "Путь Вознесения", а позже и
из последующих книг Ярославны вы узнаете о новых магнитных органах. Вам необходим
выразить намерение о их приобретении и необходимости для дальнейшего непрерывного
Магнитного Вознесения!!!
Глава 9
ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА И ВОЗВРАЩЕНИЕ ДУШ
Возлюбленные!!! – «Я не всегда соблюдаю очередность, вспоминаю необходимость и
продолжаю снова».
Животные!!! - Верните свои души от людей для собственного Вознесения!!!
Имея такую мыслеформу Природа будет находиться в собственном очищении, это
необходимо (подробности в последующих книгах).
Преодолеваю Веру . я никому ничего не должна!!!
Уравновешиваю предоставление и получение, то есть Необусловленная Любовь
исключает отношения на карме и переплетениях. Есть отношения на Необусловленной
Любви, общей цели, либо просто на Магнетическом резонансе!!! Есть отношения по
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соглашению Душ!!!
Снимаю Силою духа все устройства в любом количестве с единого эволюционного
организма: в том числе механизм типа "ботинок", "перчаток", "колготок"!!! Снимаю - мешок с
поджелудочной, бинты, кольца, сети, штампы обладания с чакр и сексуальных органов с
блокировками с крестца, копчика, бедер - разряжаю, отправляю в Огонь Земли -Сжигаю!!!
Снимаю проклятие, заклятие, порчу, сглаз, морок, навет, сплетни, разговоры,
воздействия словом и мыслью!!! (делать утром и вечером).
Разъякоряю по всему монолиту и переношу хозяину со всеми застежками- пристежками
и заякоряю ему в том же исполнении для отработки собственного искажения!!! Всех
абсолютно прощаю, выпуская причины по прошлому, настоящему, будущему!!! Твердо!!!
Снимаю со всего эволюционного целого организма инплантанты, шумовые вибрации,
блоки на самоликвидацию и программы на саморазрушение!!! Выключаю с электросети,
разряжаю, сбрасываю в Огонь Земли - Сжигаю!!!
Снимаю иголки, кинжалы, стрелы и бумеранг!!! Разрывы и дыры - устраняю!!!
8. Силою Духа все узлы развязываю, и энергетические нити разрываю!!!
- Пучки булавок расстегиваю и паутину черную разрываю!!!
9. Штампы обладания с чакровых систем, сексуальных органов, крестца и бедер снимаю!
Намерение: 18 или более устройств, находящиеся вокруг меня Снять!!! В
местности, которой я нахожусь убрать их так же!!!
10. Эфирные построения на Тонком Плане - развязываю, высвобождаю Души из
построения для слияния со своей светокопией от начала начал для Вознесения!!!
11. Природа - Мать возвращает свои Души для Вознесения, которые ты дарила Красной
расе, спасая их!!! (Природа очень любила красную расу и помогала им, спасая их).
12. Заякоряю Магнитную Душу городу, в котором пребываю в согласии с Матерью
Землей!!! Магнитная Душа вводит эту местность, почву, в которой заякорена в настоящее
время Земли в полную синхронность с Божественным выбором времени - непрерывное
Магнитное Вознесение!!! Предназначаю к реализации. Да, будет так!!! Твердо!!! Учитель
исполни волю Бога!!!
13. Вывожу себя из теневой и разрушительной формы, поднимаю все с телесными
сознаниями, одновременно со всей поверхности Земли и, пристегивая к их Истокам выбрасываю (визуализировать) ! ! !
14. Мать Природа, Мать Земля всю свою темную грезу сбрось в огонь Земли - Сожги!!!
Замени светлой и как можно быстрее транс-мутируй всю тьму, чтобы легче жилось!!!
15. Минеральное царство и подобные минеральному - растительное и животное
сливаются в Единое Сознание и Единую энергию в Планетарном масштабе!!!
Необходимо понимать, что все живое должно использовать свои каналы для
сливания энергий: минеральное - через пески, грязь, обрывы моря, океаны. Растительное через растительный мир. Животные - через животный мир.
Рекомендации
Использование в пище продуктов животного происхождения - не приемлемо для
возносящихся людей!!! Животные сворачивают карму с человечеством, выделяя 24 вируса,
поэтому поедающие плоть - будут умирать!!! Не имею желания вас пугать, ибо я свободна от
этого стереотипа, но искренне желаю, чтобы человек жил долго, не имея проблем. Можно
кушать рыбу, яйца, сыр, творог, молоко (на это дано разрешение природы) и конечно овощи и
фрукты в любом количестве. Старайтесь использовать в своем рационе и сладости,
необходимые для работы и восстановления мозга и построения сладкой грезы. (Это дает
возможность жить ярче, красивее, без огорчений).
Глава 10
http://www.e-puzzle.ru

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ КАРМЫ
1. Я рассеиваю то, что не имеет моей сигнатуры энергии!!! Чужие энергии выбрасываю
в их Истоки!!! Чужую энергию снимаю с якоря энергетической решетки во всем потоке
энергии, в моем иоле АУРЫ, чакровой системе, тонких телах, энергетической решетке и Тела
Света и возвращаю тому, кому это принадлежит!!! (вы сами услышите сипение ноты СИ, в
основном она беззаконно творящая).
2. Я восстанавливаю свою энергию от всех истоков, кто сам брал энергетическую
решетку (или сама давала) Я сейчас заново тку мое собственное поле с моей собственной
энергетической решеткой, основанной на моей собственной сигнатуре энергии!
3. Если присутствуют переплетения - Прошу Душу расплести и заново соткать!!! Я
выравниваю, выпрямляю вывернутое наизнанку тело -выворачиваю и ставлю его на место!!!
4.Выпускаю любую причину этой ситуации из прошлого, настоящего и будущего по
родословной и Душе!!! Причастных всех Абсолютно Прощаю и отправляю на перезапись в
резервуар ТАО!!! Да, будет так!!! (сразу проверьте свое поле).
5. Выпускаю карму познания Тьмы и ее грезы на всех планах по родословной и Душе!!!
Абсолютно прощаю и всю вторазмерную Тьму выбрасываю в те формы, с кем есть договора
во вторазмерное пространство этих форм в шрамовую ткань!!!
6. Темные Змеи нашего Творения - Приказываю!!! Исполните свои обязанности!!!
Держите межпространство для протекания позитивной энергии. "Чужих" пристегиваю к их
Первоистокам и отправляю на их Планеты и Звезды!!!
7. Все загробные миры и временные зоны пристегиваю к вашим Первоистокам и
отправляю на ваши планеты и Звезды!!!
8. Объекты, контролирующие мою жизнь от зла и вредителей Абсолютно Прощаю,
выпуская ваши причины и отправляя в ваши Первоистоки происхождения ! ! !
9. Серые квадраты, черные треугольники, бордовые круги с отрицательными потоками
пристегиваю к вашим Первоистокам и отправляю в ваши Первоистоки!!!
10. Выпускаю карму, любые причины с подсознанием разрушителей и их грез по
родословной и Душе с прошлого, настоящего и будущего. Абсолютно прощаю и всю
разрушительную грезу, не соответствующую Магнитному Вознесению вывожу со всех моих
грез и отправляю в их Истоки!!!
11. Остальную Тьму с Планет и Звезд, а так же сброшенную плотность змей с
энергоструктур и их промежностей - пристегиваю к вашим Истокам и выбрасываю!!!
Твердо!!! Да, будет так!!!
12. Лилипуты - пристегиваю вас к вашим Первоистокам и отправляю в ваши
Первоистоки происхождения на планеты и звезды-!!!
Рекомендации
Возлюбленные! Информация, которую я вам стараюсь дать, важна и необходима. Я
тороплюсь написать вам ее, и вы сами почувствуете, что вам необходимо в тот или иной день.
Работу надо довести до автоматизма и делать утором и вечером. Через полгода тела будут на
автомате, но каждые 5 дней читать. Чтобы тела не вышли с автомата - работы. Вы можете
самостоятельно из Благословения выстроить себе медитацию. Когда на меня напали, я не
понимала - кто, что это?! Убегала в поле, лес, огороды. Спасения не было. Электричество
было везде. Нота СИ - зло проявленное на планете. Тела вышли с автомата. Потом, три года
изо дня в день, утром и вечером медитировала на автоматический возврат и отражение. Все
постепенно выстроилось в работе.
Не забывайте иногда пропускать золото и серебро в малые чакры, средние и основные по
вашему новому астрологическому знаку. Позвольте своей Душе -Дракону и Истоку
определить лучшую комбинацию. Дополнительно балансируйте левую и правую стороны
тела, наполняя левую женскую - золотом, а правую мужскую - серебром. Они должны
удерживать равное количество энергии ЧИ в одинаковом объеме. Не забывайте наполнять
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чакры поля АУРЫ золотыми и серебреными тонами. Если перепрыгнете ход Вознесения появится раскол, тогда требуется выразить намерение:
ПРОШУ ИНТЕГРИРОВАТЬ РАСКОЛ ВО ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЯ!!! АУМ!!!
Просите защиты Тимусу - в основании шеи, ставьте голубую звезду на третий глаз и
выставляйте энерго-вибрационный щит над головой, отбрасывающий внедри-телей через
венечную чакру. Визуализируйте золотую звезду над головой, используйте слово.
ВЫСШИЙ РАЗУМ!!! ТВОЯ СИЛА И ЛЮБОВЬ - ШАР ЛЮБВТИ!! Я В ЦЕНТРЕ!!!
ЗАКРЫВАЮ СВОЮ ЯЧЕЙКУ ЗВЕЗДОЙ, - ЛИНИЯ, ОГОНЬ ПЕЧАТИ.
Выходя на длительное время, на Солнце (более 20 минут) просите защиту от радиации вокруг себя и над головой энерго - вибрационные щиты отражения. Если почувствуете холодпроверьте на месте ли энергоструктуры, поле, возможно его вывернули наизнанку - Тогда....
13. Я рассеиваю то, что не имеет моей сигнатуры энергии!!! Чужие энергии
выбрасываю в их Истоки!!! Чужую энергию снимаю с якоря энергетической решетки во всем
потоке энергии, в моем поле АУРЫ, чакровой системе, тонких телах, энергетической решетке
и Тела Света и возвращаю тому, кому это принадлежит!!! (вы сами услышите сипение ноты
СИ, в основном она беззаконно творящая).
14. Я восстанавливаю свою энергию от всех истоков, кто сам брал энергетическую
решетку (или сама давала) Я сейчас заново тку мое собственное поле с моей собственной
энергетической решеткой, основанной на моей собственной сигнатуре энергии!!!
Если присутствуют переплетения:
15. Прошу Душу расплести и заново соткать!!! Я выравниваю, выпрямляю вывернутое
наизнанку - выворачиваю и ставлю его на место!!!
16. Выпускаю любую причину этой ситуации из прошлого, настоящего и будущего по
родословной и Душе!!! Причастных всех Абсолютно Прощаю и отправляю на перезапись в
резервуар ТАО!!! Да, будет так!!! (сразу проверьте свое поле).
Если мое поле инвертирует:
17. Приказываю вернуться к надлежащему вращению и вращаться, учитывая
непрерывную эволюцию и вознесение.
18. Я отбрасываю падение и вымирание.
Проверяю!!! Если есть поля или все поле вывернуто наизнанку - Я выворачиваю,
выпрямляю и воссоздаю правильное поле в наложении на физическое тело; вверх- вниз,
справа - слева, спереди - сзади, Центр!!! Закрепляю в точке Сердца - Сахас-хара!!!
Уравновешиваю, накачиваю!!! (дыры из мелких чакр и поля уходят).
19. Приказываю !!! Полю синтезироваться в более легкие, несущие светлые тона!!! Со
всеми причастными силами Тьмы, преднамеренно инвертирующие мой поток энергии с
опусканием частот - Абсолютно прощаю, высвобождая все причины с прошлого, настоящего
и будущего по родословной и воплощениям Души!!!
20. Прошу поддержать мою эволюцию Восхождения "вверх", инвертировать поле к
надлежащему Магнитному вращению!!! Создаю союз между Телом, Душой, Землей!!!
21. Восстанавливаю связь с физическим Солнцем!!! (Если в вашей форме живет
Солнечный человек, в ненастную пагоду просите генерировать ваше внутреннее Солнце и
минут 30 активизируйте свою шишковидную железу, увеличивая ее в размере и увеличивая
потенциал).
ПРИМЕР: 30 минут работать Словом
"Активизирую шишковидную железу, увеличивая в размере, увеличивая потенциал" Вы
скажите, что вновь повтор, повтор - так наполните себя энергией ЧИ, но прелсде проверьте на месте ли ваша шишковидная железа? Если нет - верните Словом: - Возвращаю!
Возвращаю! Возвращаю! Выпускаю все причины, абсолютно всех прощаю!!! (проверьте
маятником)
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22. Вывожу всю теневую и разрушительную грезу с телесными сознаниями, окружившие
мое поле, пристегиваю к их истокам и одновременно со всей поверхности Земли выбрасываю в их Истоки!!! Пропускаю через монолит вибрации Абсолютного Духовного
Закона и применяю во всех взаимодействиях!!!
Слово: Вхожу в состояние вневременья.
Балансирую мужское и женское. Вращаю все молекулы, чакры, тела, лотосы (мужчины
по часовой стрелке, женщины - против часовой стрелки). Вращаю Тело Света и Центры
Желаний основных чакр (мужчины - против, женщины - по часовой). При таком
разнонаправленном вращении балансирую мужское и женское начало; правую и левую
сторону поля и формы, давая им равное количество энергии ЧИ и веса!!! Приказываю!!!
Вращайтесь с такой скоростью, с какой необходимо жить во вневременье!!! Да будет так!!!
Глава 11
ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Возлюбленные! Можно формировать свою Индивидуальность, а для этого...
Намерение: Я хочу основать поле и форму полностью к ядру огненной Лавы Авроры
Земли! Землица - заякори- соедини с Центром Огня Земли 3-х метровым и метровым
энергетическим столбом - я в Центре!!!
1. Заземляю свои стопы, копчик, легкие, сердце и мой гнев!!! (проверить, такое
заземление дает легкость передвижению. Чужой Гнев-Ярость -удалить, гнев - это красный
луч).
2. Выстраиваю себя к Земле, Душе, Истоку, сливаясь с Душой в постоянство!!!
Энергетическую электрическую машину с поля выбрасываю. Заякоряю свою Душу!!!Душа
вращает поле.
3. Все схемы лишений благоволений выдвигаю, Силой Духа - срезаю, в Огне Земли
сжигаю и восстанавливаю связь с Душой, Высшей Душой, Высшим Я - "Я Есмь" ставлю в
центр головы, с творцом, Истоком, Создателем!!! Чужаков пристегиваю к их Истокам и
выбрасываю!!!
4. Уверенно выталкиваю из моего поля тех, кто не резонирует с моим выбором ЧистоМагнитного Вознесения, и утверждаю, свои границы вознесения, поскольку еще
взаимодействую с членами старого искаженного мира. Очерчиваю поле и квартиру Золотым
Лучом, Золотой Вибрацией!!!
5. Высвобождаю все кармические договора, связанные с вредом, в преодолении
безотносительной части собственного бессознательного состояния, которое параллельно
вредит другим людям в безинформативности!!!
6. Карму выпускаю с настоящего, прошлого и будущего!!! Абсолютно Прощаю всех
причастных!!! (вред прекращается и не возобновляется в контакте с такими людьми)
ФОРМИРУЮ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
7. Держать постоянно основание и сохранять во всех обстоятельствах. Выбрасываю за
пределы моей реальности всех кто не держит - не держал и не будет держать основание .
Пристегиваю к вашим Истокам- голове и сердцу, и уверенно выбрасываю !!!
8. Требую от своей Индивидуальности держать мирные мысли, прекратить судить, а все
кто судит- уверенно пристегиваю к головной и сердечной чакре вашего Истока и выбрасываю
за пределы моей реальности!!!
63
9. Требую от своей Индивидуальности держать постоянно тепло, а все кто
охлаждаетуверенно пристегиваю к головной и сердечной чакре вашего Истока и выбрасываю
за пределы моей реальности!!!
10. Требую от своей индивидуальности внутреннего согласия вместо разногласия. Все
кто противоречит Чисто - Магнитному Вознесению, миру, согласия, покою, равновесию,
радости, любви, союза с моей Душой на момент рождения в сотворчестве с моим Творцом http://www.e-puzzle.ru

Уверенно выбрасываю вас за пределы моей реальности, пристегиваю к головной и сердечной
чакре вашего ^Истока!!!
11. Требую от моей Индивидуальности внутреннего мирного настроя - Мира, мирных и
любящих мыслей и намерений!!! Твердо!!!
Глава 12
ЧТО ТАКОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ?
Вознесение - это живая жизнь в союзе с Душой, сотворчестве с Единым Творцом
Продолжаю Чисто- Магнитное Вознесение и позволяю Магнитному Вознесению
разворачиваться, постоянно отражая всех "чужаков III
- РАСКРУЧИВАЮ!!! - ВСЕ ЧАКРЫ!!!
- ПРИВОЖУ В НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - ВСЕ ЭНЕРГОСТРУКТУРЫ!!!
- ВЫПУСКАЮ!!! - ВСЕ ШНУРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ, ЖГУТЫ, СИЛОЮ ДУХА
ПЕРЕЖИГАЮ И СБРАСЫВАЮ В ОГОНЬ ЗЕМЛИ - ЗАЯКОРЯЮ В ЗВЕЗДЕ ОГНЕ
ЗЕМЛИ!!! АНТЕНЫ СРЕЗАЮ!!!
- СЖИГАЮ!!! - ИСКУСТВЕННЫЙ РАЗУМ, ИСКУССТВЕННЫЕ ВНЕДРЕНИЯ,
ПОЛЕВЫЕ ЗОНЫ, ИНОРОДНЫЕ СТРУКТУРЫ; ЛОЖЬ - ИСКАЖЕНИЯ СО ВСЕХ
ГРЕЗ СБРАСЫВАЮ В ОГОНЬ ЗЕМЛИ - СЖИГАЮ!!!
ОГОНЬ!!! СЖЕЧЬ ВСЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЗМЕИ И ВСЕ ИСКУСТВЕННЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ, А ТАК ЖЕ ВСЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ
ПРОКОРМЛЕНИЯ ПАРАЗИТОВ ! ! !
СЖЕЧЬ!!! ИСКУССТВЕННЫЕ ЭГРЕГО-РЫ, НЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ В
ПРИРОДЕ
РЕЛИГИЙ И ИСКУССТВЕННЫХ ДУХОВНЫХ УПРАВИТЕЛЕЙ!!!
СЖЕЧЬ!!! ВСЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И СТРУКТУРАМИ ДЛЯ
ПРАВИЛЬНОЙ ПРОТЕКАЕМОСТИ
ИНФОРМАЙЦИИ С СОЛНЦА!
В данный момент следует постоянно произносить ТРЕБУЮ!!!
1. Возвращаю, если отсутствует информацию и все записи (необходимо перечислить, но
на первом месте всегда Хроника Акаши, подтасовки выбрасываю, Духовные, Генетические,
Голографические, наследственные биологические, о Любви), возвращаю собственное
биологическое наследие, от создавших карму!!!
2. Собственных предков и уверенно удаляю всех подвязавшихся. Развязываюрасстегиваю "чужаков" и сбрасываю в Огонь Авроры Земли для их роспуска. Восстанавливаю
Знания от своих предков, которые были кристаллическими! ! !
3. Восстановить и восстанавливаю законное наследие на момент рождения, исключая
"чужаков", чтобы вознестись в этой Целой Жизни!!! Любые причины по вышесказанному
выпускаю с прошлого, настоящего и будущего по родословной и Душе - Заякоряю. Всех
причастных абсолютно прощаю и отправляю к своим Первоистокам - на своіі план
реальности!!!
4.Восстановить голограмму, которая является к Воплощению и времени рождения!!!
(ДНК резонирует на основе углерода.)
Выпускаю: Все вызванные моделирования (формирование рисунка), которые более не
способствуют моему Магнитному Вознесению в магнитной основе в этой Целой жизни!!!
Выпускаю: Всю карму со всеми людьми, планетами, звездами, временными и их
разновидностями из прошлого, настоящего и будущего из-за которых путь Вознесения в
Магнитной основе останавливается. Выпускаю все причины по родословной и Душе всех
причастных абсолютно прощаю и продолжаю собственное магнитное вознесение, наполняясь
радостью и любовью!!!
http://www.e-puzzle.ru

Намерение: Во все распавшиеся части монолита направляю Элемент Любви и
исцеляюсь!!! Разрывы между, телами и их уровнями устраняю!!! Пропускаю энергию Любви,
Радости, Гармонии, Здоровья через Кундалини, чакры, тонкие тела и каждую клетку. А все
кто ниже или восстал, сбрасываю в пространственный резервуар ТАО для определения вам
другой Невозносящейся 3-х мерной планеты!!! Да, будет так!!! АУМ!!!
Преодолеваю: Все, что не резонирует с Магнитным Вознесением вывожу и удаляю на
ваш план реальности! Трансмутируюсь!!!
Запрет: Запрещаю своим змеевидным обменивать мои жизненные ресурсы, силы
энергии. Приказываю сохранить!!! Да будет так!!! Твердо!!!
Глава 12
КАК ПОДНЯТЬ СЕБЯ ДО УРОВНЯ БОДНИСАТТВЫ?
Возлюбленные!!! Если, кто-то из вас желает поднять себя до уровня Бодхисаттвы,
то вам необходимо: преодолеть работу со стереотипами, освободиться от различного
рода соглашений, мешающих Вознесению, высвободить карму и многое другое. Хочу
дать некоторые рекомендации:
1. Преодолеваю стереотип - Удержание любой чужой стороны или отдача своей
другому.
2. Преодолеваю стереотип со-зависимости, чужую всю тьму пристегиваю к своим
формам по договоренности и выбрасываю вто-размерную тьму во вторазмерное пространство
этих форм в шрамовую ткань!!! Остальную тьму выбрасываю на их планеты и звезды, чтобы
осознать свою!!! Трансмутируюсь!!!
3. Живу вне этого стереотипа и живу вне любого стереотипа и полярности!!! —
Трансмутируюсь!!! Собственную тьму интегрирую и трансмутирую, объединяя ее в баланс со
своим светом!!!
4. Высвобождаю соглашения вместе с устройством - энергетическую сеть с таза и
диафрагмы по изъятию энергии ЧИ Андромедам!!! Преодолеваю этот стереотип и живу вне
его!!!
5. Снимаю все темные стороны и карму Сириуса вместе с вибрационными помехами и
удаляю на Сириус!!! Слышу прямые указания Души!!!
6. С тонких тел, с пересечения главных и малых меридиан формы высвобождаю
электромагнитные устройства, замыкающие воплощение на мыслеформу страха или
полярности!!! Где есть эти устройства вместе с ними МЕР-КА-БА Силою Духа и пламенем
Духа -выбрасываю, отрезая и, прошу мгновенно установить 3-х сферическую чакровую
модель!!!
7. Изменяю энергетический поток МЕР-КА-БА на 3-х сферический энергетический
поток в каждом узле меридианов!!!
8. Возвращаю и восстанавливаю свои шесть магнитных шариков у тонких тел,
выталкивающие эти устройства из моих тонких тел; восток-запад, север-юг, сверху - вниз,
Центр. Вмещаю уровень Бодхисаттвы и открываю Центр Сострадания в Действии!!! (работать
1 месяц.)
9. Выбрасываю ядро полярности и высвобождаю оставшиеся наследственные
генетические стереотипы. Преодолеваю и Трансмутирую!!! Живу вне стереотипов!!!(90 дней
работы) Эффективная тройная сфера выбрасывает и поддерживает энергию ЧИ, вибрация
повышается, ускоряя индивидуальное вознесение!!!
Рекомендация
Чтобы сжечь стереотипы достаточно бывать на солнце 20 минут. Если же пребывание
больше, то необходимо через намерение построить щит: Прошу построить щит для защиты
энергетического поля от интенсивных солнечных лучей!!! (Солнце избавляется от радиации и
электричества).
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10. Высвобождаю не резонирующую генетическую структуру и материал!!!
11. Вмещаю новую структуру на основе изначальной светокопии для гуманоидной
формы - стопроцентно кислородная!!!
12. Удаляю электрический энергетический поток за пределы моей реальности!!! Вмещаю
систему на основе кислорода и убираю на основе кремния!!!
13.Выбрасываю окончательно темные стороны Сириуса А и В им же!!! Очищаюсь 10-ю
Октавами Любви и пропускаю через чакры кистей, рук!!! (бриллианты очищаются от тьмы).
Глава 14
КАК ПРОПУСКАТЬ ОКТАВЫ ЛЮБВИ
1. Пропускаю Октавы Любви через Кундалини, чакры, поле, тонкие тела и каждую
клетку, а так же через кисти рук.
2. Пропускаю первую Октаву Любви - прощение в действии от розового цвета до
светло- розового, серебристо - белого!!!
3. Пропускаю вторую Октаву Любви - Истина в Действии от Фиолетового до серебристо
- фиолетового!
4.Пропускаю третью Октаву Любви - Сила в Действии от персикового до светло золотисто- персикового.
5. Пропускаю четвертую Октаву Любви -Сострадание в Действии от Бирюзового до
светло - серебристо - бирюзового
6. Пропускаю пятую Октаву Любви - Дыхание в Жизни или Сознательное Дыхание в
Действии от желто-золотистого до светло -желто- золотистого .
7.Пропускаю шестую Октаву Любви - Безусловная Любовь в Действии от серебристого
до серебристо - белого.
8. Пропускаю седьмую Октаву Любви -Свобода в Действии от Золотистого до золотисто
- белого.
9. Пропускаю восьмую Октаву Любви - Божественный Союз в Действии - от Фиолетово
- белого до Серебристо - фиолетово - белого.
10. Пропускаю девятую Октаву Любви -Объединенное Сознание в Действии - от
Серебристо - розово - белого до ярко - белого.
11. Пропускаю десятую Октаву Любви - Безусловное Управление в Действии - от Ярко серебристо- белого до ярко - золотисто - белого.
Так же пропускается и Язык Света, и Язык Единого!!!
Глава 15
СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТЫ
1. Объявляю свою квартиру в доме Священным пространством, используя
визуализацию, ставлю над домом два огромных шара золотой и серебряный. Опускаю
золотистый шар и прошу предков и Мать - Природу заякорить 4 угла в Авроре и заполнить
помещение золотом и золотыми лучами.
2. Опускаем серебристый шар и по тому же принципу заполняем помещение серебром и
серебристыми лучами.
3. Необходимо пропустить Язык Света полностью. Но, если появляется тошнота,
головокружение или какой - то дискомфорт можно пропустить только первые 10 тонов.
4. Огненные шары прогнать по всей квартире и сжечь темные сгустки и ядовитые
отрицательные мыслеформы.
5. Визуализировать и очищать квартиру Голубым и Светло- Феолетовым лучом.
6.Заземляю Дом, квартиру, себя!!! Прошу руководство Чисто Магнитного Вознесения
(отстраняю руководство зла и вреда) поддержать!!!
7. Окружаю свою форму и квартиру энергией звезды(то есть энергией ментального тела.)
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8. Вдох! Силою Духа и Пламенью Духа и Огнем Творения - Логос Бог включаю
Кундалини! Устраняю все помехи.
9.Любую карму выпускаю с кем- либо из прошлого, настоящего и будущего!!!
Абсолютно прощаю!!!
10. Воров, вампиров, брокеров Абсолютно прощаю из прошлого, настоящего и
будущего по родословной и Душе и возвращаю все свои жизненные ресурсы, силы, энергии!!!
Возвращаю информацию и все мои энергоструктуры. Прошу через намерение - вернуть!!!
Твердо!!!
11. Прошу удалить любые сущности против Магнитного Вознесения!!! Пристегиваю их
к их Душе в области макушки и сердца их истока и удаляю уверенно и немедленно с моего
поля!!!
12. Прошу безотлагательно удалить с поля любые "Я Есмь", не резонирующие с
Магнитным вознесением!!! Пристегиваю их в области макушки и сердца их Души и
выбрасываю в их Истоки!!!
13. Атакующим возвращаю в той же последовательности их атаки!!! Беру Световой и
Огненный меч в руки и разрубаю - разрушаю их энергетические присутствия в моем поле!!!
(признак их присутствия ощущение боли в области сердца, солнечного сплетения, макушке,
таза и 3-его глаза)
14. Возвращаю, создавшим свою карму и стереотипы - в поле атакующим!!!
15.
Преодолеваю собственные стереотипы!!! Трансмутирую, живу вне
стереотипов!!!
16. Прошу убрать из моего поля любые жгуты, привязки, идущие от создавших карму!!!
Силою Духа и Пламенем использую стирающую вибрацию - растворяю и пережигаю конец
жгута, шнура, привязки - где прикреплен к моему полю и кармический стереотип, внедренный
через него!!!
17.Силою Духа и Пламенью, используя Кундалини - сжечь жгут, шнур, привязку от
начала до конца чужой формы!!!
Если Кундалини не в работе, то:
18.Силою Духа выдвигаю, отризаю, в Огонь Земли бросаю - поджигаю и сжигаю до
внедрителя!!!
Можно сжечь внедрителя ярким воображением:
19. Ярким воображением сжигаю внедрителя до Искры Божьей и ставлю на путь без
искажения в его Первоистоке!!!
20. Ярким воображением сжигаю в любом количестве и в любом месте мыслеформы
против меня, даже у себя в подкорке!!! Мое подсознание стирает все, что против Созидания и
Эволюции, Вознесения!!!
21. Использовать шалфей, зверобой, ладан для очистки дома. Соль бросить по
периметру и объявить священным пространством. Попросить предков заякорить 4 угла и
создать защитную границу.
Слово: Я развиваю только свое сознание, выстраиваю свою работу, во мне
развиваются только элементы Магнитного Вознесения. Пропускаю вибрации Суверенности.
Моя подкорка принимает информацию, направленную на Созидание и Магнитное Вознесение,
остальное автоматически стирает.
Глава 16
Способы освобождения человека от негативнын энергии
1. При нападении человек может стряхивать чужие силы с ушей, мыть голову, снимая
чужие энергии Нимба. (Нимба - это ободок у основания волос).
2. Во время мытья головы используйте поочередно струю горячей и холодной воды.
Просто холодная вода смывает негатив с трудом, (голову смыть возможно, тело - нет).
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3. При ощущении холода по бокам можно выстукивать его, используя бутылку (пустую)
и легонько постукивать ей по телу. Так же, если под рукой нет бутылки - примените удары,
ладонью руки, добиваясь поступления тепла в тело.
4. Если тело пощипывает, то произошло внедрение на кожный покров электрического
заряда. Смыть горячей водой, затем контрастный душ. Если вы вдалеке от дома и нет горячей
воды то, используйте обтирание тканью, смоченной в теплой воде. Для очищения рекомендую
применять ванны с ароматизированными маслами и морской солью.
5. Пока человек живет и работает в социуме, следует постоянно выпускать карму со
всеми встречающимися, исключая карму переплетения и перераспределения. Выражай те
намерение, чтобы ваши отношения были построены на Необусловленной Любви.
Намерение: Отправляю все дисгармоничные сущности в "комнату ожидания" за
пределы моего светового пространства.
Отправляю туда, откуда пришли за пределы моего святого пространства!!! и очищаю
"комнату ожидания"
Намерение: Возвращаюсь в состояние
гармонии и перемещаюсь в центр моего существа!!!
Все дисгармоничные энергии уходят с моего поля!!! Да, будет так!!! Я Сказала!
Намерение: Высвобождаю с брокерами
Самандой, Рамой, Буддой карму из прошлого, настоящего и будущего но родословной и
Душе!!! Их Абсолютно прощаю и сбрасываю в пространственный резервуар ТАО на
перезапись!!!
Стереотип брокерства преодолеваю и трансмутирую. Живу вне этого
стереотипа!!! Твердо!!! Мое Слово -Закон!!!
Глава 17
СОЗНАНИЕ МАКАВШНУ - ВМЕЩЕНИЕ 15000 ЦЕПОЧЕК ДНК
Возлюбленные! Следующий этап работы направлен на сознание Махавишну, то
есть вмещение 15000 цепочек ДНК. Эта работа проводиться только с разрешения
Матери- Земля, Терры, чтобы ей не навредить. Если у вас есть возможность ее
услышать - попробуйте.
1. Удаляю или прошу модификации, устройств, не поддерживающих Магнитную
Природу гуманоидной формы!!! (рекомендуется очищаться водой - очень эффективно)
2. Высвобождаю электрические и электромагнитные мыслеформы, которые по своей
природе вызывают раскол. Пропускаю энергию Гармонии!!!
3. Высвобождаю все противоречащие мыслеформы фундаментальному Магнитному
построению!!! Более неактуальные сбрасываю со всех грез в Огонь Земли - сжигаю!!!
Трансмутируюсь к Магнитному Импульсу!!!
4. Оставляю все грезы способные поддерживать вращательное движение - свойство
магнитизма и позволяющие форме повышать вибрацию!!! Во все распады направляю Элемент
Любви и исцеляюсь!!!
5. Восстанавливаю вращательный магнетизм!!! (отсутствие движения и есть распад)
Вращательное магнитное движение поля восстанавливаю!!!
6. Прошу оказать помощь - вверх!!! Все силы инвертирующие вниз - Абсолютно
прощаю. Сбрасываю вас в пространственный резервуар ТАО на перезапись - познание Света и
Любви!
Если поле или его часть вывернуты наизнанку:
1. Выворачиваю и воссоздаю правильное поле заново: верх- низ, справа - слева, вперед,
назад, центр!!! Заякоряю в центре Сердца Сахасрары и подтягиваю к физическому телу. Дыры
закрываю в поле и в мелких чакрах поля!!! Я отбрасываю вымирание!!! Я есть Живая
Жизнь!!! Тепло!!!
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2. В молекулах и атомах дыры по всему монолиту закрываю!!! Молекулы и атомы
привожу в магнитное движение, для этого через венечную чакру пропускаю Лавандовый Луч
по всем энергоструктурам. Магнитный энергетический обмен увеличивается - скорость
движения взаимодействующих молекул увеличивается!!!
Намерение : Продолжаю Магнитное Вознесение, вмещаю 38000 цепочек ДНК (
необходимо для поступления большего количества энергии) в этой целой жизни.
Биологические изменения в магнитном вознесении продолжаются. Восстанавливается
магнитный поток. Все области формы трансмутируются к магнитному импульсу, очаги
распада устраняются Элементом Любви. Дыры по всему монолиту - от макушки головы до
кончиков пальцев рук и ног на всех планах (телах) заделываются. Разрывы устраняются,
трещины соединяются и скрепляются, шрамовая ткань рассасывается, мертвые клетки
удаляются, новые возрождаются, Нейроны головного мозга, вышедшие из строя - выбрасываю
- новые открываю для принятия информации.
3. Заякоряю Закон Созидания!!! Ангелы управители высокой магнитной вибрации
поддерживают форму в рабочем состоянии магнитной структуры.
4. Восстанавливаю свой природный КОД -основное свойство магнитизма, выбрасываю
все чужие сигнатуры к их хозяину и утверждаю свою единственную магнитную сигнатуру.
5. Лепестки Лотоса должны быть Магнитными, исключая группу 8, которая не
удерживает пространство для человеческой голограммы.
6.Заменить - на Магнитный Лотос, имеющий 3 лепестка, окружающий человеческую
голограмму!!!
Вращение голограммы дает коммуникацию с Матерью Землей и другими видами на
Земле, Великим Центральным солнцем, ТАО, предками, содержащие в себе Душу,
Высшую Душу, Исток. Овладевающей 3000 единиц и чем быстрее вращение голограмм, у
ложных Богов не будет возможности в такой коммуникации.
Рекомендация
Требуется вмещать Язык Света, Вели-кого Центрального Солнца Дрима утром и
вечером.
7. Прошу открыть Лотос Таза (родословная), Лотос семейный - связь Души, Высшей
Души, Истока, протекающий в Сердечный Лотос!!! (коммуникация от Земли Природы течет
через Сердечный Лотос, наследственная коммуникация течет через Тазовый Лотос в
Сердечный Лотос, Сердце передает коммуникации Тонким Телам, Ментальное Тело передает
слова и коммуникации, Эмоциональное Тело помещает чувства и коммуникации).
Таким образом, голографическим знанием овладевает каждый Восходящий,
овладевая 3000 единиц.
Намерение
Прошу Землю поддержать мое Восхождение, обеспечивая Заземление и
Исцеление, и помощь Ангелов для решения задач!!!
8. В своем намерении настраиваюсь к 18 исцеляющих Храмов Земли Огня Аврора для
Чисто Магнитного Вознесения!!!
9. Прошу ежедневной поддержки исцеления, заземления Единому эволюционному
организму в полном Магнитном Импульсе!!!
10. Моя полевая модуляция является чисто магнитным свойством, позволяющая
генерировать и изменять общее поле на молекулярном или более структурном уровне!!!
(кости, органы).
11. Использую созидательный магнетизм!!! Творя Жизнь, пропускаю энергию
Гармонии, Сохраняю постоянно покой и равновесие.
12. Сохраняю магнитные принципы резонанса и согласования.
13. Преодолеваю негармоничные стереотипы и убираю их. Трансмутируюсь и живу вне
стереотипов.
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14. Ядро полярности выбрасываю - открываю центр Сострадание в Действии и живущие
вне полярности.
15. Возвращаю и ставлю на место 6 магнитных шариков у тонких тел: восток- запад,
север- юг, верх- низ, Центр.
16. Удерживаю более высокий вибрационный уровень. Моя каждая клетка (дыры
заделываю) и молекулы (дыры заделываю) соответствуют друг другу по скорости вращения,
уровню и сознанию.
Продолжаю магнитное вознесение и повышаю уровень сознательности через
изменение биологии.
17. Привожу каждый Аспект Сознания в Гармонию. Восстанавливаю абсолютную биологическую гармонию, что каждая моя клетка и молекулы и образующие клетки способны
все, без всякого искажения, помогать друг другу.
18. Уравновешиваю все вращательные характеристики. Все компоненты при переходе
на новую частоту - энергетически двигаются как одно целое.
Для этого:
1. "Привожу основу модели мышления в полную гармонию. Основа мышления
поддерживает форму и подчиняется основополагающим Законам Магнетизма!!!"
2. Преодолеваю слой стереотипов!!! Трансмутирую, ибо живу вне стереотипов и
полярности!
3. Мысль и форма в чистоте!!! Трансмутирую и восстанавливаю биологическую
гармонию!!!
4. Все элементы уравновешены и в гармонии!
5. Все стихии уравновешены и в гармонии!!!
6. Абсолютная гармония как физического, так и единого эволюционного организма
(монолита) в целом!!!
7. Магнитная гармония выражается как биологическая Жизнь - Есть Божественное
проявление на земле!!!
8. Способность Души к полному выражению, исключая все препятствия,
существующие в людях. "Я Есть!!!" " Я Живу!!!"
Вмещаю новую голограмму, способную держать информацию для Магнитного
Вознесения!
9. Все магнитные грезы удерживаются в непринужденности !
10. Убираю любые соглашения по передачи моих мыслеформ кому - либо!
11. Запрещаю моим Змееобразным производить обмен моих жизненных ресурсов, сил,
энергий с другими!!!
12. Высвобождаю - выбрасывая в их Истоки все мыслеформы, относящиеся к Антиматерии, анти-Христу и разрушителям!!! Свои разрушительные мыслеформы
трансмутирую!!!
13. Все ядовитые слова и лептоны выбрасываю к тем, под чьим воздействием возникли.
Свои отрицательные лептоны сбрасываю в Огонь Земли - сжигаю!!!
Рекомендация
Нельзя ссориться не при каких обстоятельствах, особенно с близкими, родными, чтобы
не нанести вред им и себе в том числе. При атаках на детей и родственников происходит
разрушение энергетических полей, появляется множество стереотипов, от которых
впоследствии сложнее избавляться. Не усложняйте свою жизнь. Пропускайте Гармонию и
Любовь через себя. Всех причастных абсолютно прощаю и восстанавливаю сигнатуры своего
Языка, "чу-жой"-выбрасываю в их Истоки!!! (это может быть Язык Питагорианцев, Рептилий
и других) Преодолеваю этот стереотип - Трансмутирую и живу вне его!!!
14. Прошу удалить оборудование, где Я проживаю!!! (его это может быть 18 или более
устройств) Так же прошу устранить все Подобное оборудование, находящееся вокруг Меня,
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чтобы его растворить, пропускаю 10 Октав любви!!! (пропускать необходимо, чтобы оно не
смогло воздействовать на вас).
15. Преодолеваю стереотип соперничества - трансмутирую и живу вне его. Выбрасываю
из генетики Соперничество и заменяю - РАВЕНСТВО!!! Вмещаю состояние "Не причинение
Вреда" и живу, исключая карму, переплетения и перераспределение, а на Необусловленной
Любви, либо магнетическом резонансе, либо общей цели. Есть вариант - по соглашению
Душ!!!
16. Пропускаю Прощение и Абсолютное Прощение, Истину, Силы, Сострадание,
Сознательное Дыхание, Необусловленную Любовь, Свободу, Божественный Союз,
Объединенное Сознание - являя Необусловленного Управителя Землей и Человечеством в
целом!!! Это и есть Сознание Махавишну - 15000 цепочек ДНК.
17. Сбрасываю все схемы лишения благоволений - на все!!! В том числе на Сознание
Махавишну и овладеваю им!!!
18. Я Есмь! Я Сознание МАХАВИШНУ!!! Я "здесь и сейчас" Я Живу! Я Жизнь!!!, Я
Жизнь!!! Я Жизнь!!!, включая все свои приснособитальные механизмы защиты.
Благословляю Сердцем своим всех Восходящих - это Подвиг!!!
... Сердце, отданное Тебе,
Отданное только Тебе! Все Силы Мира не разорвут той нити, которая связывает Тебя
и меня!!!
Все Силы враждебные отойдут и замрут в неподвижности и в бездействии перед
Любовью и Силой Моего Сердца и Твоего!!!
Да, будет так!!! («прочитать 3 раза»)
При особо выраженных нападениях и атаках многократное повторение призыва несет
в себе защитуг; силы тьмы отступают на время!
СЛОВО ОТ СЕРДЦА. (18)

...Следуем дыханию Духа- живем Сознанием в Сердце - в Вечном.
Наше Сердце есть область смирения. Отбросим высокомерие! Цель одна у нас - КРАСРОТА ЖИЗНИ И ДВИЖЕНИЕ ДУХА!
Сердце - средоточие нашей жизни. Выше!? Многим опасно, пока необходимо умом
проникнуть в Сердце. Остальное все расцветет, помимо своего внимания и тело станет
сияющим.
Сердце говорит о себе в биении. Наблюдаем сами за собой, вглядываясь в себя во все
минуты своей жизни.Минуты разные: сострадание, творческие, радостные, размышления...
Человек Прекрасен! Открытие Сердца для и Во Имя Блага, и Во Имя Прекрасного.
Как Прекрасна Вечность! Вечная Прекрасная Жизнь! Жизнь Во Имя Жизни!
Когда речь идет о больных, о сумашедших -речь идет чаще о тех, кто разорвал охрану
Высшего Учителя, кто создает новые тела новой расы. Таких надо Лечить Любовью! (Любовь
- основа Жизни, как клей склеивает все рас-павшие части).
Вглядываемся глубоко и глубже, что происходит вокруг себя!? Услышим Звучание
Вечности и Устремимся к Прекрасному.
Вглядываемя и видим Прекрасное открывает умение видеть точно и слышать все
оттенки.
Заключение
Дорогие Чшпатели!
Первая работа, которую Ярославна представила в помощь на пути Вознесения, будет
иметь продолжение. Сейчас достаточно сложный период для людей только что вставших на
этот путь. Именно поэтому она всем своим Сердцем желает помочь. Данная работа
представляет собой методическое пособие, необходимое каждому возносящемуся. Используя
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его, вы самостоятельно сможете работать с материалом ее книг и книг ТАО. Если человек
ежедневно станет выполнять ее рекомендации, то помощь поступит незамедлительно. Не
скроем, что придется преодолевать препятствия свои и чужие, выдвигаемые Тьмой и
разрушителями. Не бойтесь!!! Идите вперед и вперед, разрывая все привязки с прошлым и
создавая вокруг себя совершенно новое пространство, наполненное Гармонией и Любовью.
Пропустите через свое Сердце чистоту помыслов своих и огромное желание жить по-новому!
В ближайшее время в издательстве готовится серия ее книг, которые позволят
разобраться в себе, своих поступках, желаниях. Они помогут сформировать новое
мировоззрение, освободиться от стереотипов и связей, мешающих жить свободно, имея свою
точку зрения, вы в полной мере ощутите разницу жить по принципу Необусловленной Любви,
пропуская через свое сознание, Язык Света и Язык Единого, постепенно восстановите память,
утратившие Знания, которыми владели наши древние предки.
С Благословением Сердце Ярославна.
www-puzzle.ru
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